
К ВО ПРО СУ ОБ ОЦЕН КЕ ФИ НАН СО ВОЙ УС ТОЙ ЧИ ВО С ТИ
СТРА ХО ВОЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

Фи нан со вая ус той чи вость стра хо вой ор га ни за ции оз на ча ет ее спо соб ность
со хра нять пла те же спо соб ность при на ступ ле нии не бла го при ят ных фи нан со вых
со бы тий: со кра ще нии по ступ ле ния фи нан со вых средств и (или) уве ли че нии
объ е ма фи нан со вых обя за тельств.

Ка те го рию «фи нан со вая ус той чи вость» сле ду ет от ли чать от про чих ха рак те -
ри с тик фи нан со во го со сто я ния стра хо вой ор га ни за ции, в пер вую оче редь от
пла те же спо соб но с ти. Пла те же спо соб ность ха рак те ри зу ет те ку щее со сто я ние
фи нан сов стра хо вой ор га ни за ции — со от но ше ние ак ти вов и обя за тельств с уче -
том со от вет ст вия сро ков их ре а ли за ции и ис пол не ния. Из ме не ние сло жив ше го -
ся со от но ше ния ак ти вов и обя за тельств из ме ня ет пла те же спо соб ность стра хо -
вой ор га ни за ции.

Фи нан со вая ус той чи вость ха рак те ри зу ет спо соб ность стра хов щи ка про ти во -
сто ять не га тив ным для не го из ме не ни ям фи нан со вых по то ков за счет име ю -
щих ся у не го ре сур сов. В дан ном слу чае, в от ли чие от пла те же спо соб но с ти, рас -
сма т ри ва ет ся не те ку щее, а про гно зи ру е мое со сто я ние с уче том ус та нов лен ных
за ко но мер но с тей дви же ния ак ти вов и обя за тельств.

На при мер, в стра хо вой ор га ни за ции за ст ра хо ва но два объ ек та; стра хо вых
слу ча ев по дан ным объ ек там не бы ло, стра хо вые ре зер вы сфор ми ро ва ны в со от -
вет ст вии с ак ту ар ны ми ме то ди ка ми, сроч ность ак ти вов со от вет ст ву ет сроч но с -
ти обя за тельств. Дан ная ор га ни за ция пла те же спо соб на. Од на ко ма лый раз мер
вы бор ки при во дит к вы со кой сте пе ни ва ри а ции ожи да е мо го раз ме ра вы плат.
Ес ли при про ве де нии стра хо ва ния был ис поль зо ван та риф, рас счи тан ный для
боль шой со во куп но с ти за ст ра хо ван ных объ ек тов, объ ем со бран ных взно сов мо -
жет ока зать ся в не сколь ко раз ни же ожи да е мой вы пла ты по од но му до го во ру
стра хо ва ния. В дан ном слу чае име ет ме с то фи нан со вая не ус той чи вость дан но го
ви да стра хо ва ния. Яв ля ет ся ли фи нан со во ус той чи вой стра хо вая ор га ни за ция
в це лом, за ви сит от то го, име ет ли она ак ти вы, сво бод ные от обя за тельств (чи с -
тые ак ти вы), спо соб ные по крыть ущерб от стра хо вых слу ча ев, пре вы ша ю щий
со бран ную нет то�пре мию.

Увя зы вая меж ду со бой ка те го рии «фи нан со вая ус той чи вость» и «пла те же спо соб-
ность», мож но ска зать, что фи нан со вая ус той чи вость ком па нии, име ю щая ме с -
то в на сто я щее вре мя, оз на ча ет со хра не ние ее пла те же спо соб но с ти в бу ду щем.

Ис точ ни ка ми фи нан со вой не ус той чи во с ти стра хо вой ор га ни за ции мо гут
быть как ри с ки, свя зан ные с про ве де ни ем стра хо ва ния (стра хо вые ри с ки), так
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и ри с ки, обус лов лен ные дру ги ми при чи на ми (не ст ра хо вые ри с ки). С точ ки зре -
ния ве ли чи ны воз мож ных не га тив ных по след ст вий стра хо вые ри с ки яв ля ют ся
ос нов ны ми ри с ка ми стра хов щи ка. Ха рак те ри с ти ки фи нан со во го со сто я ния
стра хо вой ор га ни за ции, в том чис ле фи нан со вую ус той чи вость, ис сле ду ют
в пер вую оче редь во вза и мо свя зи со стра хо вы ми ри с ка ми. Дан ный под ход ре а -
ли зо ван и в рам ках дан ной ста тьи. От ме тим, что не ст ра хо вые ри с ки мо гут быть
рас смо т ре ны как осо бая фор ма стра хо вых ри с ков, ко то рые стра хо вая ор га ни за -
ция при ни ма ет са ма у се бя.

Ос но вой фи нан со вой ус той чи во с ти стра хо вой ор га ни за ции яв ля ет ся фи нан -
со вая ус той чи вость от дель ных про во ди мых в ней ви дов стра хо ва ния. Фи нан со -
вую ус той чи вость ви да стра хо ва ния мож но оп ре де лить как до ста точ ность фи -
нан со вых ре сур сов, ко то ры ми стра хо вая ор га ни за ция рас по ла га ет в рам ках
дан но го ви да стра хо ва ния для про ве де ния вы плат по стра хо вым слу ча ям.

Фи нан со вая ус той чи вость ви да стра хо ва ния оп ре де ля ет ся ха рак те ри с ти ка ми
про цес са стра хо ва ния — объ ек тив ны ми и субъ ек тив ны ми. К объ ек тив ным ха рак-
те ри с ти кам от но сят ся ста ти с ти че с кие за ко но мер но с ти, при су щие стра ху е мым
яв ле ни ям, — за ко ны рас пре де ле ния стра хо вых слу ча ев и ущер ба в них, а так же из-
ме не ние этих за ко нов во вре ме ни. Субъ ек тив ные ха рак те ри с ти ки оп ре де ля ют ся
ре зуль та та ми ра бо ты со труд ни ков стра хо вой ор га ни за ции и стра хо вых аген тов
по при вле че нию кли ен тов, фор ми ро ва нию од но род ной со во куп но с ти за ст ра хо -
ван ных, кор рект ной оцен ке ин ди ви ду аль но го ри с ка. К субъ ек тив ным ха рак те -
ри с ти кам ви да стра хо ва ния мож но от не с ти так же ка че ст во про ве ден но го в ком -
па нии ана ли за стра хо во го ри с ка и сфор ми ро ван ных в ре зуль та те это го ана ли за
стра хо вых та ри фов и ре зер вов.

Важ ней шим из фак то ров, вли я ю щих на фи нан со вую ус той чи вость стра хо вой
ор га ни за ции, яв ля ет ся на ли чие у нее чи с тых ак ти вов. Чем вы ше их до ля в об -
щем объ е ме ак ти вов, тем в боль шей сте пе ни стра хов щик мо жет ком пен си ро вать
по след ст вия не га тив ных из ме не ний фи нан со вых по то ков, обус лов лен ные раз -
лич ны ми при чи на ми.

В ка че ст ве ха рак те ри с ти ки фи нан со вой ус той чи во с ти ви да стра хо ва ния
обыч но при ме ня ют ко эф фи ци ент ва ри а ции стра хо вых вы плат. При ус ло вии ра -
вен ст ва вы пла чи ва е мых сумм, уров ня ри с ка по каж до му за ст ра хо ван но му объ -
ек ту он име ет вид:

Ki = , (1)

где Ki — ко эф фи ци ент ва ри а ции стра хо вых вы плат для i�го ви да стра хо ва ния;
pi — ве ро ят ность стра хо во го слу чая для i�го ви да стра хо ва ния; ni — ко ли че ст во
за ст ра хо ван ных объ ек тов в i�м ви де стра хо ва ния.

При ве ден ная фор му ла из ве ст на в оте че ст вен ной стра хо вой ли те ра ту ре как
ко эф фи ци ент Конь ши на. Чем вы ше уро вень ва ри а ции стра хо вых вы плат, тем
ни же уро вень фи нан со вой ус той чи во с ти i�го ви да стра хо ва ния.

При уси ле нии не од но род но с ти со во куп но с ти и ве ли чи ны вы плат ко эф фи -
ци ент ва ри а ции из ме ня ет ся. На при мер, при оди на ко вом уров не ри с ка (ве ро ят -
но с ти стра хо во го слу чая), но раз ной ве ли чи не стра хо вых сумм по лу чим:

Ki = , (2)

где v 2
Si

— ко эф фи ци ент ва ри а ции стра хо вых сумм для i�го ви да стра хо ва ния (Ку д -
ряв цев, 1997, с. 38).
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Со по с тав ляя фор му лы (1) и (2), мож но от ме тить, что по яв ле ние не од но род -
но с ти в ве ли чи не стра хо вых сумм уве ли чи ва ет ко эф фи ци ент ва ри а ции. Это за -
ме ча ние от но сит ся и к дру гим слу ча ям — при стра хо ва нии объ ек тов с раз ным
уров нем ри с ка или ча с тич ным ущер бом.

От ме тим, что ко эф фи ци ент ва ри а ции лишь фик си ру ет ожи да е мую сте пень
раз бро са стра хо вых вы плат и не ха рак те ри зу ет ре аль ное со сто я ние фи нан сов
стра хов щи ка. Он от ра жа ет по тен ци аль ный уро вень ри с ка, оп ре де ля е мый ап ри -
ор ной мо де лью с за дан ной ве ро ят но с тью ущер ба и чис лом за ст ра хо ван ных объ -
ек тов. Ре аль ный уро вень ри с ка по ви ду стра хо ва ния оп ре де ля ет ся ве ли чи ной
та ри фа�нет то (нет то�став ки), из ме не ние ко то рой при во дит к из ме не нию объ -
ема ак ти вов стра хо вой ор га ни за ции. Про стей шая фор му ла та ри фа�нет то име ет
вид:

Hi = –qi + ki σqi
, (3)

где Hi — нет то�став ка для i�го ви да стра хо ва ния; –qi — сред няя убы точ ность стра -
хо вой сум мы для i�го ви да стра хо ва ния; ki — ко эф фи ци ент на деж но с ти для i�го
ви да стра хо ва ния; σqi

— сред нее ква д ра ти че с кое от кло не ние убы точ но с ти стра -
хо вой сум мы для i�го ви да стра хо ва ния.

Убы точ ность стра хо вой сум мы — это ве ли чи на, рав ная ве ли чи не вы пла ты
при на ступ ле нии стра хо во го слу чая на рубль стра хо вой сум мы

qi = = = pi , (4)

где Li — вы пла ты по стра хо вым слу ча ям (стра хо вые вы пла ты) в i�м ви де стра хо -
ва ния; Si — об щая стра хо вая сум ма по i�му ви ду стра хо ва ния; mi — чис ло по ст ра-
дав ших объ ек тов в i�м ви де стра хо ва ния; –Li — сред няя вы пла та на один за ст ра -
хо ван ный объ ект в i�м ви де стра хо ва ния; –Si — сред няя стра хо вая сум ма
за ст ра хо ван ных объ ек тов в i�м ви де стра хо ва ния.

Ве ли чи на ко эф фи ци ен та на деж но с ти ki оп ре де ля ет ся ис хо дя из функ ции
рас пре де ле ния слу чай ной ве ли чи ны «объ ем стра хо вых вы плат» так, что бы ве ро -
ят ность не ра зо ре ния (т. е. ве ро ят ность то го, что стра хо вые вы пла ты не пре вы сят
объ ем со бран ной нет то�пре мии) стре ми лась к еди ни це

F(PrHi
) = P(Li < PrHi

) � 1, (5)
где PrHi

— со бран ные стра хо вые нет то�пре мии по i�му ви ду стра хо ва ния (при
ис сле до ва нии ве ро ят но с ти не ра зо ре ния на мо мент за клю че ния до го во ра стра -
хо ва ния) или сред ст ва в стра хо вых ре зер вах по i�му ви ду стра хо ва ния (в пе ри од
дей ст вия до го во ра стра хо ва ния). Для нор маль но го за ко на рас пре де ле ния стра -
хо вых вы плат при ki = 3 ве ро ят ность не ра зо ре ния рав на 0,99865.

Оче вид но, что ес ли фак ти че с кое рас пре де ле ние стра хо вых вы плат со от вет ст ву-
ет те о ре ти че с ко му, уч тен но му в стра хо вом та ри фе, то един ст вен ным ис точ ни ком
фи нан со вой не ус той чи во с ти ви да стра хо ва ния бу дет пре вы ше ние стра хо вых
вы плат над нет то�взно са ми, ве ро ят ность ко то ро го за ви сит от субъ ек тив но го ре -
ше ния стра хов щи ка о ве ли чи не ki. Два стра хо вых об ще ст ва, про во дя щие один
и тот же вид стра хо ва ния с оди на ко вым ко ли че ст вом за ст ра хо ван ных и ве ро ят -
но с тью ущер ба (т. е. с од ним и тем же ко эф фи ци ен том ва ри а ции), за да вая раз -
ный ki, мо гут иметь раз ный фак ти че с кий уро вень фи нан со вой ус той чи во с ти i�го
ви да стра хо ва ния.

На ре ше ние о ве ли чи не ко эф фи ци ен та на деж но с ти ki ока зы ва ют вли я ние два
раз но на прав лен ных фак то ра. С од ной сто ро ны, стра хо ва ние долж но быть до -
ста точ но на деж ным, что бы га ран ти ро вать вы пол не ние всех обя за тельств пе ред
стра хо ва те ля ми. Сле до ва тель но, ki дол жен быть мак си маль ным. С дру гой сто ро -
ны, не об хо ди мо при влечь как мож но боль ше кли ен тов. Это поз во лит как по лу -
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чить до пол ни тель ную при быль, так и сфор ми ро вать со во куп ность, яв ля ю щу ю -
ся ре пре зен та тив ной вы бор кой, со хра ня ю щей ста ти с ти че с кие свой ст ва ге не -
раль ной со во куп но с ти. С этой точ ки зре ния ki дол жен быть как мож но мень ше.

Дей ст вие на зван ных фак то ров при во дит к то му, что вы бран ное зна че ние ki,
как пра ви ло, мень ше тре бу е мо го для обес пе че ния мак си маль ной на деж но с ти
ви да стра хо ва ния.

Оп ре де лен ная фи нан со вая не ус той чи вость ви да стра хо ва ния мо жет быть
ком пен си ро ва на ак ти ва ми стра хов щи ка, сво бод ны ми от обя за тельств. Для это -
го фор му ла (5) долж на быть мо ди фи ци ро ва на и при ве де на к ви ду

F (PrHi
+ Ui) = P(Li < (PrHi

+ Ui)) � 1, (6)
где Ui — сво бод ные от обя за тельств ак ти вы стра хо вой ор га ни за ции (чи с тые ак -
ти вы), на прав лен ные на ком пен са цию фи нан со вой не ус той чи во с ти i�го ви да
стра хо ва ния.

Стра хо вая ор га ни за ция бу дет фи нан со во ус той чи вой, ес ли вы пол ня ют ся ус -
ло вия (7) и (8).

F (PrHi
+ Ui) = P(Li < (PrHi

+ Ui)) = 1 – α,   ∀i, (7)

где α — ве ро ят ность ра зо ре ния, на при мер, 0,001.

Ui � U, (8)

где U — об щий объ ем чи с тых ак ти вов.
Так что стра хо вая ор га ни за ция фи нан со во ус той чи ва, ес ли сум мы средств,

по лу чен ных из нет то�взно сов и средств, сво бод ных от обя за тельств, до ста точ -
ны, что бы ве ро ят ность пре вы ше ния стра хо вых вы плат этой сум мы бы ла ми ни -
маль ной (ве ро ят ность α � 0).

Ус ло вия фи нан со вой ус той чи во с ти стра хо вой ор га ни за ции (7) и (8) мож но
ис поль зо вать при при ня тии ре ше ния о ве ли чи не ко эф фи ци ен та на деж но с ти ki.
Зная за кон рас пре де ле ния слу чай ной ве ли чи ны «стра хо вые вы пла ты» и за да вая
уро вень ра зо ре ния α, мож но най ти ве ли чи ну ар гу мен та функ ции рас пре де ле ния
(7). Обо зна чим его как Хi

Xi = PrHi
+ Ui. (9)

Пре об ра зу ем фор му лу (9):

Xi = Hi ni
–Si + Ui, (10)

Xi = (–qi + ki σqi
)ni

–Si + Ui. (11)
В вы ра же нии (11) эк зо ген ны ми пе ре мен ны ми яв ля ют ся ко эф фи ци ент на -

деж но с ти ki и объ ем чи с тых ак ти вов Ui, вы де ля е мых для по вы ше ния фи нан со -
вой ус той чи во с ти дан но го ви да стра хо ва ния. При низ ком уров не кон ку рен ции
стра хов щик мо жет по вы сить та риф, уве ли чив ко эф фи ци ен т на деж но с ти ki и сни-
зив ве ли чи ну Ui. При вы со ком уров не кон ку рен ции та риф мо жет быть сни жен
за счет уве ли че ния ве ли чи ны соб ст вен ных сво бод ных средств Ui, вы де ля е мых
на по вы ше ние фи нан со вой ус той чи во с ти дан но го ви да стра хо ва ния.

Ве ли чи на Xi оп ре де ля ет раз мер средств, с боль шой ве ро ят но с тью по кры ва ю -
щий стра хо вые вы пла ты по i�му ви ду стра хо ва ния. Тог да ме рой фи нан со вой ус -
той чи во с ти это го ви да стра хо ва ния мо жет стать от но ше ние средств, ко то ры ми
ре аль но рас по ла га ет стра хо вая ор га ни за ция по дан но му ви ду стра хо ва ния, к их
нор ма тив ной ве ли чи не Xi

Kfu, i = , (12)
Xi, fakt———

Xi

Σ
i
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где Kfu, i — ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той чи во с ти i�го ви да стра хо ва ния;
Xi, fakt — фак ти че с кие сред ст ва стра хо вой ор га ни за ции, на хо дя щи е ся в стра хо -
вых ре зер вах и сво бод ные от обя за тельств, обес пе чи ва ю щие вы пла ты по i�му
ви ду стра хо ва ния:

Xi, fakt = Resi, fakt + Ui, fakt, (13)

где Resi, fakt — фак ти че с кий раз мер стра хо вых ре зер вов по i�му ви ду стра хо ва ния;
Ui, fakt — фак ти че с кий раз мер чи с тых ак ти вов стра хо вой ор га ни за ции, вы де лен -
ных на обес пе че ние фи нан со вой ус той чи во с ти i�го ви да стра хо ва ния.

Обоб щая фор му лу (12) на все ви ды стра хо ва ния, по лу чим по ка за тель фи нан -
со вой ус той чи во с ти стра хо вой ор га ни за ции, обус лов лен ной про ве де ни ем стра -
хо вых опе ра ций (14).

Kfu = , (14)

где Kfu — ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той чи во с ти стра хо вой ор га ни за ции;
Xfakt — фак ти че с кий объ ем средств в стра хо вых ре зер вах и соб ст вен ных средств,
сво бод ных от обя за тельств; X — нор ма тив ный объ ем средств для обес пе че ния
фи нан со вой ус той чи во с ти.

Ве ли чи на X в дан ном слу чае оп ре де ля ет ся как сум ма нор ма тив ных зна че ний
Хi по всем ви дам стра хо ва ния:

X = Xi. (15)

Ко эф фи ци ен ты фи нан со вой ус той чи во с ти (12) и (14) ин тер пре ти ру ют ся сле -
ду ю щим об ра зом.

При Kfu = 1 стра хо вая ор га ни за ция фи нан со во ус той чи ва с ве ро ят но с тью (1 – α).
При Kfu > 1 уро вень фи нан со вой ус той чи во с ти стра хо вой ор га ни за ции вы ше

за пла ни ро ван но го.
Ес ли Kfu < 1, то стра хо вая ор га ни за ция фи нан со во не ус той чи ва при за дан ном

уров не ве ро ят но с ти ра зо ре ния α. Тре бу ют ся ме ры по ее фи нан со во му оз до ров -
ле нию. Так как фи нан со вая ус той чи вость оце ни ва ет ся по уже дей ст ву ю щим до -
го во рам стра хо ва ния, то ос нов ным сред ст вом ее по вы ше ния яв ля ет ся уве ли че -
ние объ е ма чи с тых ак ти вов. Объ ем до пол ни тель ных сво бод ных средств (ΔХ)
мож но оп ре де лить по фор му ле

ΔX = X – Xfakt. (16)

В на сто я щее вре мя в Рос сий ской Фе де ра ции дей ст ву ет По ло же ние о по ряд -
ке рас че та стра хов щи ка ми нор ма тив но го со от но ше ния ак ти вов и при ня тых ими
стра хо вых обя за тельств. Ме то ди ка, из ло жен ная в дан ном По ло же нии, ос но вы -
ва ет ся на ев ро пей ской ме то ди ке оцен ки мар жи пла те же спо соб но с ти Solvency I
(Чер но ва, 2005, с. 149—162). Как в оте че ст вен ной, так и в за ру беж ной ме то ди -
ках ис сле ду ет ся до ста точ ность ве ли чи ны чи с тых ак ти вов по срав не нию с нор -
ма тив ной. Чи с тые ак ти вы рас сма т ри ва ют ся как га ран тия пла те же спо соб но с ти
стра хо вой ор га ни за ции в бу ду щих пе ри о дах. Та ким об ра зом, в со от вет ст вии
с оп ре де ле ни ем фи нан со вой ус той чи во с ти ка те го ри ей, оце ни ва е мой по По ло -
же нию и по ме то ди ке Solvency I, яв ля ет ся фи нан со вая ус той чи вость стра хо вой
ор га ни за ции.

Так как фи нан со вая ус той чи вость ха рак те ри зу ет бу ду щую пла те же спо соб -
ность стра хо вой ор га ни за ции, ве ли чи ны чи с тых ак ти вов в этих ме то ди ках по лу -
чи ли на зва ние «мар жа пла те же спо соб но с ти», что при ве ло к тер ми но ло ги че с кой
пу та ни це. Рас чет и про вер ку со от но ше ния нор ма тив ной и фак ти че с кой мар жи
пла те же спо соб но с ти мно гие ис сле до ва те ли ста ли на зы вать ме то ди кой оцен ки
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пла те же спо соб но с ти, а со сто я ние, при ко то ром фак ти че с кая мар жа бо лее чем
на 30% пре вы ша ет нор ма тив ную, — пла те же спо соб но с тью стра хо вой ор га ни за -
ции (Чер но ва, 2005, с. 148).

В ос но ве оцен ки нор ма тив но го и фак ти че с ко го со от но ше ния ак ти вов и при -
ня тых стра хов щи ка ми обя за тельств по дей ст ву ю ще му По ло же нию ле жит ги по -
те за о за ви си мо с ти нор ма тив ной ве ли чи ны чи с тых ак ти вов (т. е. их ми ни маль -
но го объ е ма) от объ е ма по лу чен ных стра хо вых пре мий и про из ве ден ных
стра хо вых вы плат (в ри с ко вых ви дах стра хо ва ния) и от ве ли чи ны ре зер ва по
стра хо ва нию жиз ни (в стра хо ва нии жиз ни). Та ким об ра зом, чем вы ше объ ем
стра хо вой от вет ст вен но с ти, тем боль ше долж на быть фак ти че с кая ве ли чи на чи -
с тых ак ти вов. Проделанное на ми ис сле до ва ние при во дит к иным вы во дам.

Дей ст ви тель но, чем вы ше объ ем от вет ст вен но с ти стра хов щи ка, тем боль шим
объ е мом средств он дол жен рас по ла гать для про ве де ния стра хо вых вы плат.
Но в этот объ ем вхо дят не толь ко чи с тые ак ти вы, но и стра хо вые ре зер вы. Вы -
со кий уро вень ри с ко вой над бав ки в та ри фе�нет то, оп ре де ля е мой уров нем ко -
эф фи ци ен та на деж но с ти, при во дит к вы со кой сте пе ни по кры тия ожи да е мо го
ущер ба за счет средств стра хо вых ре зер вов. Сво бод ные ак ти вы в этом слу чае мо -
гут быть ми ни маль ны.

На обо рот, низ кий уро вень стра хо во го та ри фа, обус лов лен ный низ ким уров -
нем ко эф фи ци ен та на деж но с ти, тре бу ет боль ше го объ е ма чи с тых ак ти вов. При -
ме не ние ме то ди ки По ло же ния мо жет при та кой струк ту ре стра хо во го та ри фа
при ве с ти к то му, что на фо не бла го при ят ных лет с низ ким уров нем стра хо вых
вы плат бу дет сде лан оши боч ный вы вод о воз мож но с ти сни зить ве ли чи ну сво -
бод ных ак ти вов.

В за клю че ние от ме тим, что при ме ня е мая в на сто я щее вре мя ев ро пей ски ми
стра хов щи ка ми ме то ди ка оцен ки фак ти че с ких и нор ма тив ных чи с тых ак ти вов
Solvency I в на сто я щее вре мя пе ре сма т ри ва ет ся. Ожи да ет ся, что в 2012 г. бу дет
при ня та но вая ме то ди ка Solvency II, в ко то рой ана лиз ри с ков стра хо вой ор га ни -
за ции при оп ре де ле нии нор ма тив ной мар жи пла те же спо соб но с ти бу дет уси лен
(Ива но ва, 2010, с. 38).
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